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Заслушав и обсудив докладную записку главного научного сотрудника, доктора
географических наук, профессора В.А. Дергачева на тему «Китайский суперпроект «Евразийской
экономической зоны» (Китай, Центральная Азия, Европа) и место Украины в трансформирующихся
рынках» Ученый Совет отмечает:
Трансформация мировых стратегических рынков в первую очередь обусловлена
геополитическим сдвигом на Восток. Ведущей экономической сверхдержавой в Евразииконтиненте становится Китай, расширяющий на основе евразийского суперпроекта экономическое
присутствие за рубежом и создающий многочисленные региональные плацдармы, в том числе в
Большой Европе. В международных экономических отношениях на первое место выходят новые
формы международной регионализации, в основе которой не «политические или экономические
союзы», насильственная «демократизация», а трансграничные коммуникационные коридоры. Их
фундаментом служат мощные транспортно-логистические узлы, созданные экономической,
инвестиционной и технологической мощью КНР.
Китай ведет активную политику по реализации Второго Евроазиатского
трансконтинентального транспортного коридора через Центральную Азию и Южный Кавказ или
Иран и Ближний Восток, который пока исключает участие Украины. Украина упустила возможности
интегрироваться в европейский проект МТК и должна найти свое место в формирующемся
евроазиатском коммуникационном мосте между Западом и Востоком.
Первостепенной задачей Украины является формирование эффективного
коммуникационного каркаса государства (рынка транспортных услуг). Как показывает мировой
опыт, индикатором рыночных преобразований и экономического роста служит транспортная
инфраструктура, только её модернизация могла бы дать прирост ВВП на 5%. Одним из немногих
коммуникационных проектов, который может заинтересовать зарубежных инвесторов и
одновременно сохранить целостность Украины, является транспортный коридор Западная Европа
– Кавказ – Средний Восток. Его оптимальный маршрут проходит через территорию современной
Украины, включая Крым. Реализация этого коммуникационного коридора приведет к оживлению
товарных рынков Украины.
Ученый Совет постановляет:
Докладную записку «Китайский суперпроект «Евразийской экономической зоны» (Китай,
Центральная Азия, Европа) и место Украины в трансформирующихся рынках» направить в Совет
национальной безопасности и обороны Украины.
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